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 В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Бывший руководитель школы
искусств №1 Натик Керимов сооб-
щил, что в учебном заведении ра-
ботали 14 педагогов, обучавшие
азам художественного и музыкаль-
ного творчества более ста учащих-
ся. Дети с удовольствием посеща-
ли занятия, участвовали в город-
ских и республиканских художе-
ственных конкурсах, показательных
концертах. Юные художники и му-
зыканты завоевывали грамоты,

Художественные школы
должны быть восстановлены

Тофик АБДУЛГАМИДОВ

20 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров встретился с бывшими руководителями и педагогами школ ис-
кусств, которые были закрыты несколько лет назад и перестали фун-
кционировать в связи с оптимизацией бюджетных расходов муници-
палитета. В ходе беседы глава города ознакомился с учебным процес-
сом, проводившимся в этих учреждениях дополнительного образова-
ния, и вопросами эстетического воспитания.

оригинальные призы и другие
престижные награды. Сегодня
эти дети, живущие в старой час-
ти города, вынуждены проводить
свободное время на улице и, как
говорится, варятся в собствен-
ном соку.

Педагоги закрытых школ ис-
кусств выразили надежду, что уч-
реждения дополнительного обра-
зования будут в городе восста-
новлены. Это будет способство-

вать эстетическому воспитанию
школьников, вовлечению учащих-
ся в мир прекрасного, они смо-
гут плодотворно проводить свой
досуг.

В этот же день глава города
принял и побеседовал с бывшим
руководителем школы искусств
№3 Назимом Джамаловым и пе-
дагогами. По их инициативе в ка-
детском корпусе был организован
духовой оркестр, проводилось
немало замечательных меропри-
ятий городского масштаба. Их
воспитанники завоевывали пре-
стижные награды во всероссий-
ских и республиканских конкур-
сах. В общем, у педагогов этой
школы искусств, располагавшей-
ся в микрорайоне «Аэропорт», во
многом схожие проблемы со
школой искусств №1.

Хизри Абакаров, выслушав
педагогов, подчеркнул, что худо-
жественные школы должны быть
восстановлены, а учебно-воспи-
тательный процесс возобновлен.
Городская администрация будет
решать эти вопросы по мере воз-
можности, учитывая, что эстети-
ческое воспитание школьников
является одним из важнейших на-
правлений деятельности муници-
палитета. Вопрос финансирова-
ния будет рассмотрен при фор-
мировании бюджета города на
следующий год.

В ходе беседы с сотрудниками
театров и музеев глава города оз-
накомился с проблемами зданий
театров, особенно Азербайджан-
ского и Табасаранского. Как извес-
тно, наибольшую озабоченность
руководства города вызывает стро-
ительство здания Азербайджанско-
го театра, которое с большими пе-

Встреча с деятелями творческой
интеллигенции
     Тофик МИРЗАХАНОВ

21 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров встретился с руководителями национальных театров, функцио-
нирующих на территории города, а также с представителями культу-
ры и деятелями творческой интеллигенции.

рерывами продолжается более
20 лет и до сих пор не завершено.
На сегодняшний день оно мо-
рально устарело, его стены и
конструкции подлежат демонта-
жу, и, скорее всего, на этом мес-
те со временем начнется строи-
тельство нового здания театра.
Хизри Абакаров предложил ди-

ректору Азербайджанского теат-
ра Фирдоуси Аскерову подгото-
вить и разработать новый проект
здания театра, привлечь для этих
целей сотрудников Министерства
культуры РД и архитекторов.

Большие проблемы с эксплу-
атацией старого здания и у кол-
лектива Табасаранского театра,
оно давно уже признано аварий-
ным, и на его сцене нельзя про-
водить спектакли. На сегодняш-
ний день коллективы Азербайд-
жанского и Табасаранского теат-
ров вынуждены проводить пока-
зы своих спектаклей на сцене Лез-
гинского театра, в котором созда-
ны все условия для репетиций и
показа различных концертных
программ. Вместе с тем, это зда-
ние также нуждается в ремонте и
обновлении театрального обору-
дования, потому что именно
здесь проходит большинство го-
родских и массовых мероприя-
тий.

Во встрече главы города с
представителями творческой ин-
теллигенции также приняли уча-
стие и выступили: заместитель гла-
вы администрации города Мехти
Алиев, директор Татско-еврей-
ского театра Лев Манахимов, ди-
ректор Лезгинского театра Дина-
ра Эминова, директор Дербент-
ского музея-заповедника Али Иб-
рагимов, сотрудники музеев и
другие работники сферы культу-
ры.

Очередное заседание город-
ского Собрания депутатов реше-
но провести 28 ноября. В повест-
ку дня предварительно внесено 5
вопросов.

Первый вопрос, который пред-
лагается рассмотреть депутатам, -
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального
образования «город Дербент».
Как проинформировал первый за-
меститель председателя Собрания
депутатов Магомед Магомедов,
на прошлом заседании Собрания
депутатов был принят проект ре-
шения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «город Дер-
бент». Проект решения был опуб-
ликован в городской газете «Дер-
бентские новости» и направлен
для правовой экспертизы в Управ-
ление Министерства юстиции РФ
по РД и в прокуратуру города, от
которых получены положитель-
ные заключения: вносимые изме-
нения и дополнения не противо-
речат нормам республиканского
и федерального законодательства.

На 3-м заседании предполага-
ется обсудить и принять в первом
чтении проект Решения Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» «О бюджете город-
ского округа «город Дербент» на
2019 год и на плановый период
2020-2021 годов». Выступивший
по данному вопросу начальник
финансового управления админи-
страции города Айваз Рагимов от-
метил, что бюджет городского ок-
руга «город Дербент» на 2019 год
формировался на основании рас-
четных показателей, защищенных
в Министерстве экономики и тер-
риториального развития РД. В ка-
честве исходных данных при раз-

Обсудили проект повестки
дня предстоящего заседания

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

Наида КАСИМОВА

Президиум Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
определил дату проведения 3-го (ноябрьского) заседания и обсудил его
примерную повестку дня. Вел заседание председатель городского пар-
ламента Мавсум Рагимов.

работке прогноза поступлений
налоговых и неналоговых доходов
в городской бюджет принимались
во внимание результаты деятель-
ности межведомственной комис-
сии по определению налогового
потенциала.

В ходе предстоящего заседа-
ния парламентариям также пред-
стоит определить размеры ставок
налога на имущество физических
лиц на территории городского ок-
руга «город Дербент» исходя из
кадастровой стоимости объекта
налогообложения. Начальник уп-
равления экономики и инвести-
ций администрации города Садул-
ла Кудаев представил сравнитель-
ный анализ налога на имущество
физических лиц, исходя из инвен-
таризационной и кадастровой
стоимости имущества. Были взя-
ты выборочно объекты по каж-
дому виду имущества, перечис-
ленного в ст. 406 Налогового ко-
декса РФ.

28 ноября депутаты также рас-
смотрят вопрос о структуре ад-
министрации городского округа
«город Дербент» и утвердят По-
ложение о постоянных комисси-
ях Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент».

В обсуждении вопросов про-
екта повестки дня 3-го заседания
приняли участие: депутат Сусан-
на Мирзаханова-Фейзиева, заме-
ститель главы администрации Ру-
стамбек Пирмагомедов, предсе-
датель контрольно-счетной пала-
ты городского округа «город Дер-
бент» Маил Ибрамхалилов, на-
чальник юридического отдела ад-
министрации Альберт Альдеров,
начальник МРИ ФНС №3 по РД
Джамбулат Гасанов и другие.
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Во второй половине дня глава
города в непринужденной обста-
новке за чашкой чая побеседовал

Хизри Абакаров посетил
Джума-мечеть

Тофик МИРЗАХАНОВ

22 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров побывал в Джума-мечети.

с ахундом  Джума-мечети Сеид-
Гашимом Миртеибовым, други-
ми членами мусульманской общи-

ны и религиозными деятеля-
ми. В ходе беседы были об-
суждены различные вопросы
деятельности мусульманских
мечетей, городского хозяй-
ства. Хизри Абакаров и рели-
гиозные деятели пришли к об-
щему мнению о том, что в
Дербенте все спорные вопро-
сы должны решаться в рамках
существующего законода-
тельства и во благо жителей
нашего города.

В гостях у художника
Мария АМИРОВА

21 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров побывал в гостях у заслуженного художника Дагестана Мирисма-
ила Сеидова.

Спортшколам
будет оказана поддержка

Мария АМИРОВА

Картины глухонемого живо-
писца проникновенны и отража-
ют чистоту восприятия этого
мира. Талант Мирисмаила рас-
крылся в 9 лет, у художника нет
профессионального образования,
его талант - от рождения.

Мать художника Эльмира Се-
идова рассказала, что врио Главы
Республики Дагестан Владимир

Васильев на форуме «Кавказ: на-
следие» лично представил участ-
никам форума ее сына.

Мирисмаил не продает свои
работы: они ему очень дороги.

Хизри Абакаров заявил, что
работы  М.Сеидова должны выс-
тавляться как можно чаще. Город
должен знать творчество талант-
ливого живописца.

Отметим, что сегодня в Дер-
бенте  готовят мастеров по олим-
пийским видам спорта и восточ-
ным единоборствам, проводятся
международные, всероссийские и
республиканские турниры,  раз-
вивается массовый спорт.

Как было сказано на совеща-
нии, в городе функционирует сеть
детско-юношеских спортивных
школ, однако во многих из них на-

20 ноября в здании муниципалитета глава Дербента Хизри Абака-
ров встретился с руководителями спортивных секций.

блюдается низкий уровень мате-
риально-технической базы.

В ходе совещания глава муни-
ципалитета, выслушав руководи-
телей спортивных секций, отме-
тил, что им будет оказана поддер-
жка. По его мнению, разрознен-
ные спортивные школы необходи-
мо объединить в единую органи-
зацию.

В своё оправдание Руслан Ка-
чаев сообщил, что это проблема не
только Дербента, но и всего Дагес-
тана. В прошлом месяце регистра-
ционная служба перешла на новую
программу, которая только-только
налаживается, поэтому и происхо-
дит затягивание регистрации доку-
ментов.

Отметим, что особенно много
вопросов возникает у жильцов

Не допускать
заволокичивания в работе

многоквартирных домов, которые
не могут оформить в собственность
свои квартиры.

Глава города потребовал от
Руслана Качаева внимательнее от-
носиться к запросам горожан, опе-
ративно выполнять свои функцио-
нальные обязанности, не допуская
заволокичивания и бюрократизма
в своей работе.

Ирина ШИХШАЕВА

21 ноября Хизри Абакаров встретился с руководителем  Дербент-
ского межрайоннного отдела управления Росреестра по Республике
Дагестан Русланом Качаевым и указал ему на многочисленные жало-
бы со стороны горожан на необоснованное затягивание прохождения
документов.

Танцоры Государственного хо-
реографического ансамбля «Кас-
пий», которые репетируют в ма-
лом зале Лезгинского театра, по-
сетовали на отсутствие отопления
в помещении и гримёрки для
мужчин. Глава города обещал, что
проблема с отоплением будет ре-
шена.

В этот же день Хизри Абака-
ров посетил Государственный
азербайджанский драматический
театр. Стоит отметить, что здание
драмтеатра не функционирует
больше двадцати лет. Оно остает-
ся недостроенным, а его оснаще-
ние не отвечает современным
требованиям. Директор театра
Фирдоуси Аскеров сообщил, что
в рамках программы сотрудниче-
ства в гуманитарной сфере меж-
ду Российской Федерацией и
Азербайджанской Республикой
было запланировано строитель-
ство нового здания Азербайджан-
ского театра, но возникли пробле-
мы с выделением земельного уча-
стка. Долгожданный объект пла-
нировалось открыть в 2018 году,
однако к его строительству так и
не приступили: артистам при-
шлось самим  создавать  условия
для работы.

Хизри Абакаров сказал, что в
администрации Дербента рас-
смотрят варианты возможной по-
мощи театру.

На следующий день глава го-

Проблемы театров  будут решаться  поэтапно
КУЛЬТУРА

Пресс-служба администрации города Дербента

21 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров побывал в Государственном лезгинском музыкально-драматичес-
ком театре имени С. Стальского. Он ознакомился с проблемами кол-
лектива, осмотрел большой и малый залы.

рода нанес визит директору му-
ниципального Горско-еврейского
театра, художественному руково-
дителю хореографического ансам-
бля «Пируэт» Льву Манахимову
и вместе с ним осмотрел актовый
зал, служебные и подсобные  по-
мещения, а также музей предме-
тов быта и домашнего обихода. В
кабинете директора театра состо-
ялась обстоятельная беседа  гра-
доначальника с Львом Манахимо-
вым,  в ходе которой он узнал о
достижениях артистов и воспитан-
ников «Пируэта». Хизри Абака-
ров также посетил занятия юных
танцоров, которые блеснули перед
почетным гостем своим хореог-
рафическим мастерством. Вооду-
шевленный этим, Л. Манахимов,

по существу, представил на суд
гостей целый мини-концерт: он не
только руководил танцами, но, ув-
лекшись, решил тряхнуть стари-
ной и сам пустился в пляс под
дружные аплодисменты своих
воспитанников и гостей. На про-

щание глава города поблагодарил
коллектив театра и его руковод-
ство за отличную работу и сфо-
тографировался на память вместе
с воспитанниками  танцевального
ансамбля «Пируэт».

Затем Хизри Абакаров побы-
вал в Табасаранском театре, где
побеседовал с его директором
Алимурадом Алимурадовым, ко-
торый проинформировал главу
города о том, что здание театра
давно уже признано аварийным и
нуждается в капитальном ремон-
те. Глава города предложил дирек-
тору театра определиться с тем,
что необходимо отремонтировать
в первую очередь, и совместны-
ми усилиями поэтапно решать все
наболевшие проблемы.

По словам директора школы Светланы Дунаевой,
деньги в настоящее время не собираются ни на ка-
кие цели. В этом директора поддержали учителя и
родители, с которыми Хизри Абакарову удалось по-
общаться во время проводившегося в одном из клас-
сов родительского собрания. Родители жаловались
только на нехватку учебников, и глава города обещал
решить эту проблему. По поводу отопления руко-
водство школы обращалось письменно в городскую
администрацию, но ввиду отсутствия средств на эти
цели ремонт отопительной системы не производил-
ся, хотя с родителей деньги собирались.

Хизри Абакаров обошел кабинеты, осмотрел
спортзал, столовую и пообщался с учениками.

- Сегодня я увидел, что СОШ № 19 к зиме не гото-
ва, отопление отсутствует, дети занимаются в холоде.
Однако руководство учебного заведения рапортова-
ло о том, что у них все нормально. Если мы в бли-

Вернуть тепло в школу
22 ноября Хизри Абакаров посетил СОШ №19. Поводом для посещения послужили многочисленные

жалобы от родителей. Они каждый год вносят в школьную кассу немалые деньги на ремонт отопления,
которого в данном учебном заведении нет уже несколько лет, и дети занимаются в холодных кабинетах.

ОБРАЗОВАНИЕ

Открыл совещание заместитель
главы администрации городского
округа «город Дербент» Рустам-
бек Пирмагомедов. На совещании
присутствовали министр инфор-
матизации, связи и массовых ком-
муникаций Сергей Снегирев, гене-
ральный директор «Росатом - ин-
фраструктурные решения» Ксения
Сухотина, руководитель проекта
«Бережливое производство» гос-
корпорации «Росатом» Владимир
Арженцев.

О требованиях Минстроя Рос-
сии к разработке регионального
паспорта ведомственного проекта
«Умные город» рассказал министр
информатизации, связи и массо-
вых коммуникаций РД Сергей Сне-
гирев. Проект «Умный город», по
его словам, направлен на повыше-
ние эффективности управления
городской инфраструктурой за
счет внедрения современных циф-

жайшее время не сделаем отопление, в школе бу-
дут большие проблемы  поэтому мы постараемся
в самое ближайшее время изменить ситуацию к
лучшему, - сказал глава города в завершение свое-
го визита.

СОВЕЩАНИЕ

Дербент станет «Умным городом»
20 ноября в здании муниципалитета прошло совещание по вопросу

разработки регионального паспорта ведомственного проекта цифро-
визации городского хозяйства «Умный город» Минстроя России.

ровых и инженерных решений. В
числе целевых показателей проек-
та – перевод информации в сферах
ЖКХ, благоустройства, градостро-
ительства и архитектуры в маши-
ночитаемый вид, создание цифро-
вых инструментов участия жителей
в принятии решений по вопросам
городского развития.

- В проекте зафиксирована и
стратегическая цель перехода на
интеллектуальное управление го-
родскими ресурсами и услугами,
и конкретные решения, позволяю-
щие ее добиться, - заметил Сергей
Снегирев.

С презентацией проектов
«SMART LEAN CITY», а также бе-
режливого производства Госкор-
порации «Росатом» в Республике
Дагестан выступила генеральный
директор «Росатом - инфраструк-
турные решения» Ксения Сухоти-
на.

-Главная цель проекта «Умный
город Росатома» - сделать жизнь
людей более комфортной, освобо-
див их от рутины и бюрократии,
подключив к развитию города.
Учитывая специфику и потребно-
сти каждого города, мы именно для
него создаем уникальное комплек-
сное решение». «Единая открытая
информационная система «Умный
город» позволяет эффективно уп-
равлять городской инфраструкту-
рой, предоставляет людям новые
сервисы и возможности. Она авто-
матически распределяет поступа-
ющие от жителей вопросы и про-
блемы по сферам ответственнос-
ти: связывает между собой разные
городские организации, ставит за-
дачи исполнителям, информирует
об этом руководителей. Помимо
этого, для горожан платформа мо-
жет выступать в качестве информа-
ционного ресурса и облегчить та-
кие повседневные действия, как за-
пись к врачу и заказ билетов, – от-
метила Ксения Сухотина.

В заключение совещания заме-
ститель главы администрации  го-
рода Рустамбек Пирмагомедов
подчеркнул необходимость оказа-
ния содействия и участия в данном
проекте.

Мария АМИРОВА
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Торжественное мероприятие
для женщин-матерей Дербента
организовал коллектив управле-
ния культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма админис-
трации города. В нем приняли
участие председатель Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» Мавсум Рагимов,
председатель Совета женщин Дер-
бента Валерия Хасанова, сотруд-
ники администрации города, пред-
ставители общественных, моло-
дежных организаций, женщины,
посвятившие себя воспитанию и
образованию детей.

Обращаясь с поздравитель-
ным словом к присутствующим,

В Дербенте отметили День матери
Амина ДАШДАМИРОВА

25 ноября в Государственном лезгинском музыкально-драмати-
ческом театре имени С. Стальского отметили День матери.

Мавсум Рагимов выразил слова
благодарности, признательности и
уважения матерям – создателям
жизни - за их нелегкий труд.

-  Сегодня – ваш день, День ма-
тери! – сказал он. - Хочу поблаго-
дарить вас   за ласку и заботу, ко-
торую вы дарите, за теплый до-
машний очаг, за то, что в трудные
минуты вы всегда рядом, вдохнов-
ляете и провожаете нас на боль-
шие дела, за вашу материнскую
мудрость, которая ведет по жиз-
ненному пути! За всё - низкий вам
поклон! Желаю вам безгранично-
го счастья, крепкого здоровья, до-
статка, семейного благополучия,
а главное - любви и внимания ва-
ших близких!

В этот день учащиеся школ,
воспитанники ДДЮТ, музыкаль-
ного училища и музыкальной
школы, танцевальные ансамбли
«Каспий», «Гюнеш» и «Дербент»
подготовили для женщин-матерей
насыщенную концертную про-
грамму.

Государство уделяет большое
внимание матерям и беременным
женщинам. Принцип защиты ма-
теринства и детства провозглашен
в ст.38 Конституции РФ, и эта за-
щита носит комплексный социаль-
но-экономический характер и
осуществляется путем принятия
различных государственных мер
по поощрению материнства, ох-
ране интересов матери и ребенка.
С введением «материнского капи-
тала» благосостояние семей зна-
чительно улучшилось, и на сегод-
няшний день его размер состав-
ляет 453026 рублей .

В 2018 году управлением со-
циальной защитой населения
гражданам предоставлены следу-
ющие виды государственных ус-
луг:

-единовременное пособие при
рождении ребенка в размере
16759,09 руб. (697 чел.);

-ежемесячное пособие по ухо-

Самый важный человек в нашей жизни
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День матери – меж-

дународный праздник в честь матерей. В отличие от Международного
женского дня, когда поздравления принимают все представительни-
цы женского пола, в этот день принято поздравлять матерей и буду-
щих мам. В России День матери стали отмечать недавно – указ об
учреждении праздника был подписан в 1998 году. Во всех странах
мира празднуют этот праздник, ведь мама – самый важный человек в
нашей жизни. Становясь матерью, женщина раскрывает себя: не-
жность, забота и безграничная любовь к своему ребенку становятся
образом её жизни.

ду за ребенком до 1,5 лет в разме-
ре: на 1-го ребенка – 3142,33 руб.;
на 2-го и последующих детей –
6284,65 руб. (981 чел.);

-единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу
по призыву, в размере 26539,76
руб. (2 чел.);

-ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призы-
ву, в размере  11374,18 руб. (3 чел.);

-ежемесячное пособие на ре-
бенка в размере 150 руб. (7508
чел.);

-на детей одиноких матерей –
300 руб. (347 чел.);

-на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов,
и на детей военнослужащих в раз-
мере  225 руб. (4 чел.);

-единовременные денежные
выплаты в соответствии с Указом
Президента РФ при рождении

двойни – 20000  руб. (16 чел.), при
рождении тройни –100000 руб.
(нет), при рождении 5-го и после-
дующих детей – 10000 руб. (11
чел.), при рождении 10-го и пос-
ледующих детей – 300000 руб.
(нет)

-единовременная денежная
выплата на детей из малоимущих
многодетных семей, поступаю-
щих в первый класс, в размере
2000 руб. (получили 84 семьи);

-меры социальной поддержки
многодетным семьям в виде еже-
месячной денежной выплаты по
оплате жилищно-коммунальных
услуг (расчетная величина в зави-
симости от видов услуг и тарифов
на них) получатели 586 семей.

С января 2018 года управление
социальной защиты населения в
МО «город Дербент» осуществ-
ляет ежемесячную денежную
выплату в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.
По настоящее время выплату в
размере 9774 руб. получили 305
человек. 608 семьям выданы
справки, подтверждающие статус
«Многодетной семьи».

Коллектив управления соци-
альной защиты населения г. Дер-
бента поздравляет всех матерей
города с Днем матери. Пусть в
вашем доме всегда будет достаток
и благополучие!

УСЗН в МО «город Дербент»

В 1436 году он покидает Вене-
цию и отправляется в Тану (Азов),
который находился во владениях
Золотой Орды, где оставался на
протяжении 16 лет, до 1452 года.
Там он изучил татарский язык,
познакомился с восточными нра-
вами и обычаями. В своих стран-
ствиях он научился с уважением
относиться к чужеземцам, незави-
симо от их культурного уровня.
Прожив долго в близком соседстве
с обитателями степи - татарами,
он умел и дружить с ними, и оце-
нить их суждения, и помогать им,
когда это требовалось.

В силу своей государственной
деятельности ему пришлось побы-
вать во многих странах: Персии,
Турции, Албании, он накопил ог-
ромный материал о тех землях и
событиях, он объездил те области
как по морю, так и по суше.

В 1471 году Барбаро был от-

Иосафат Барбаро –
путешественник, дипломат

правлен Венецианской республи-
кой послом к персидскому госу-
дарю в Ширван. В этот период
(1479г.) ему удалось посетить Дер-
бент, о котором говорит, что «он
Александром построен в миле от
горы», что в нем есть замок и 2
стены до воды, и что ширина го-
рода от-одних ворот до других - 2,5
мили (из книги Е.И. Козубского
«История  города Дербента»).

Побывав в Дербенте, он вспо-
минает: «...Люди, которые живут
в этих местах, называются кайта-
ги..., говорят на языке, не похожим
на другие; многие из них христиа-
не, из которых часть верует по-гре-
чески, части по-армянски, а дру-
гие – католические». Далее он
рассказывает о своем путеше-
ствии в Черкессию: «На склонах
гор расположена Черкессия, путь
через нее может быть замедлен
теми, кто живет по соседству с

ними. Затем в некотором удале-
нии от этого места я достиг участ-
ка, от которого, если подниматься
выше, крайне неудобно себя чув-
ствуешь и слабеешь. Для того что-
бы снова прийти в себя, есть сред-
ство - вода, которая течет в райо-
не Дербента».

В конце 1480 года ,уже на скло-
не лет, Иосафат Барбаро все свои
записи внес в книги «Путешествие
в Персию» и «Путешествие в
Тану».

Научный отдел Дербентского
музея-заповедника

XV век обилен путешественниками, описавшими Дербент. Одним
из знаменитых людей, посетившим Дербент, является венецианский
дипломат, путешественник и государственный деятель Иосафат Бар-
баро (1413- 1494), происходивший из венецианского аристократичес-
кого рода Барбаро.

В обсуждении проекта бюджета приняли участие представители ад-
министрации городского округа «город Дербент», депутаты Собрания
депутатов городского округа «город Дербент», представители Меж-
районной налоговой инспекции №3 по Республике Дагестан, руково-
дители учреждений и организаций, общественность города.

С информацией о прогнозе социально-экономического развития
города Дербент на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов высту-
пил начальник управления экономики и инвестиций Кудаев С.М. На-
чальник финансового управления Рагимов А.А. доложил, что проект
Решения Собрания депутатов «О принятии в первом чтении проекта
Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О
бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год  и плановый
период 2020-2021 годов» опубликован на официальном сайте админис-
трации города Дербент, что на прошлой неделе проект бюджета был
рассмотрен на комиссии по бюджету Собрания депутатов, и раскрыл
присутствующим основные характеристики доходной и расходной ча-
стей бюджета.

В ходе обсуждения проекта Решения Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» «О принятии в первом чтении проекта Ре-
шения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюд-
жете городского округа «город Дербент» на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов в первом чтении» также было предложено рассмот-
реть замечания и предложения по внесению изменений в доходную и
расходную части бюджета городского округа «город Дербент» с уче-
том принятого Закона Республики Дагестан «О республиканском бюд-
жете Республики Дагестан на 2019 год и плановый период», рассмотре-
ние которого состоится на ближайшей сессии Народного Собрания
Республики Дагестан, а также при принятии бюджета в окончательном
чтении, принять за основу возможности реального сектора экономики
города Дербент.

Состоялись публичные слушания
В соответствии с постановлением администрации городского округа

«город Дербент» от 8 ноября 2018 года №327 «О проведении публичных
слушаний проекта Решения Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» «О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания
депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете городского
округа «город Дербент» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,
26 ноября 2018 года в актовом зале администрации города Дербента были
проведены публичные слушания по проекту бюджета города Дербента
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

ПРОТОКОЛ
 публичных слушаний

по проекту Решения Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» «О принятии в первом чтении проекта Решения

Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете
городского округа «город Дербент» на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов»
от 26.11. 2018г., 14 часов 00 мин.                                г. Дербент

Председательствующий – заместитель главы администрации Пир-
магомедов Р.С.

Секретарь – главный специалист бюджетного отдела финансового
управления Алиева Ф.А.

Присутствовало - 28 человек.
С докладом выступил начальник финансового управления админи-

страции городского округа «город Дербент» Рагимов А.А.
Он отметил, что в настоящее время в Республике Дагестан идет

работа по принятию Закона РД «О республиканском бюджете Респуб-
лики Дагестан на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», кото-
рый в первом чтении будет принят в ближайшее время.

Постановлением администрации городского округа «город Дер-
бент» №327 от 8.11.2018 г. принято решение об опубликовании проекта
Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О
принятии в первом чтении проекта Решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» «О бюджете городского округа «го-
род Дербент» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» и об
объявлении публичных слушаний по проекту бюджета городского ок-
руга «город Дербент» на 2019 год. Проект бюджета городского округа
«город Дербент» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» раз-
мещен на официальном сайте администрации городского округа «го-
род Дербент». Информация о проведении публичных слушаний опуб-
ликована в газете «Дербентские новости», №99 (9158) от 22 ноября 2018
года.

Также с докладом о прогнозе социально-экономического развития
городского округа «город Дербент» выступил начальник управления
экономики и инвестиций Кудаев С.М.

Населению городского округа была предоставлена возможность
представить предложения по проекту Решения, однако никаких пред-
ложений не поступило.

Выступили:
Пирмагомедов Р.С. – от имени главы городского округа «город Дер-

бент».
Он предложил внести на рассмотрение городского Собрания про-

ект бюджета городского округа «город Дербент» в первом чтении, а
также подчеркнул, что при разработке проекта бюджета городского
округа «город Дербент» в окончательном чтении будут приняты во
внимание все расчетные показатели республиканского бюджета, суб-
венции, субсидии, предусмотренные бюджету городского округа «го-
род Дербент».

Председательствующий:
Заместитель главы администрации               Р. ПИРМАГОМЕДОВ
Секретарь                                                               Ф. АЛИЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» «О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания
депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете городского

округа «город Дербент» на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов»

от 26 ноября 2018 года                       город Дербент
Инициатор публичных слушаний:
Администрация городского округа «город Дербент».
Публичные слушания назначены:
Постановлением администрации городского округа «город Дербент»

от 8 ноября 2018 года №327
Вопрос публичных слушаний:

(Окончание на  4 стр.)
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Всемирная организация здра-
воохранения объявила тревогу,
хотя всего два года назад, после 25
лет прививок по всему миру и вак-
цинации миллиардов детей, вирус
почти исчез с лица Земли. Но с ви-
русами, как с огнем: достаточно
искры (нескольких зараженных) и
немного сухой травы (непривитых
детей), чтобы начался новый по-
жар. Так, из Пакистана, Сирии и
Камеруна вирус начал распростра-
няться, соответственно, в Афгани-
стан, Ирак и Экваториальную Гви-
нею. Общее число зараженных пока
не так велико - на 30 апреля их было
всего 68 человек, однако это почти
втрое больше, чем в прошлом году
в это же время.

Какое все это имеет отношение
к нам? К сожалению, самое пря-
мое. Благодаря антипрививочному
движению многие дети не защище-
ны от парализующего вируса, ко-
торый в наш глобальный век мо-
жет стремительно перекинуться
дальше - на Центральную Африку,
Судан и Украину, Израиль, Ирак и
многие другие страны.

У антипрививочников есть мно-
го аргументов, главный из которых
состоит в том, что полиомиелит так
редко встречается, что нет особого
смысла прививать ребенка. На этот
счет у нас есть несколько важных
контраргументов.

Во-первых, нужно понимать,
что полиомиелит, как и коклюш, и
корь, и многие другие болезни,
встречается сегодня редко именно
благодаря вакцинации. Неприви-
тые дети находятся в относительной
безопасности только благодаря
привитым и подвергают опаснос-
ти не только себя, но и окружаю-

Особенно опасны ДТП с уча-
стием пассажирского транспорта,
где получают травмы множество
граждан. Так, 06.10.2018 г. пример-
но в 21.00 часов, на 788 км ФАД
«Кавказ», на территории Кумтор-
калинского района, водитель авто-
буса ГАЗ-322131 допустил наезд
на крупный рогатый скот, после
чего автобус опрокинулся. В ре-
зультате ДТП с различными теле-
сными повреждениями помеще-
ны в больницу водитель автобуса
и 12 его пассажиров, в том числе 4
несовершеннолетних.

15.10.2018 г., примерно в пол-
ночь, на 844 км ФАД «Кавказ», на
территории Карабудахкентского
района, водитель автомобиля
ВАЗ-21120 совершил наезд на
крупный рогатый скот. В резуль-
тате ДТП 1 пассажир автомобиля
от полученных телесных повреж-
дений скончался по пути в боль-
ницу, а водитель и еще двое пасса-
жиров с различными телесными
повреждениями помещены в ЦГБ

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

Животные на дороге – это опасно!
В последнее время участились факты дорожно-транспортных про-

исшествий (далее -ДТП) с участием домашних животных. Всего с на-
чала текущего года на автодорогах республики совершено 82 ДТП с
участием домашних животных, в которых погиб 1 и ранены 30 чело-
век. Только в октябре текущего года в 3-х таких ДТП погиб 1 и получи-
ли ранения различной степени тяжести 17 человек, в том числе 5
несовершеннолетних.

г. Избербаша.
Основная масса наездов на

животных совершается в услови-
ях недостаточной видимости (тем-
ное время суток, дождливая пого-
да, туман, снегопад и т.п.). В теку-
щем году наезды на животных, в
которых погибли или ранены люди
имели место на территориях г.Ма-
хачкала, Дербентского, Кизлярско-
го, Кумторкалинского, Каякент-
ского, Карабудахкентского, Буй-
накского, Тарумовского, С.Сталь-
ского районов.

Указанные факты свидетель-
ствуют об отсутствии контроля со
стороны хозяев домашнего скота
за их выпасом и возвращением
домой.

Также совершению подобных
автопроисшествий способствует
отсутствие наружного освещения
в населенных пунктах, а также не-
обходимых предупреждающих
знаков. Согласно требованиям
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные
дороги», участки автомобильных

дорог в населенных пунктах дол-
жны обустраиваться искусствен-
ным освещением так как его от-
сутствие увеличивает риск возник-
новения аварийных ситуаций в
темное время суток, в первую
очередь наезд на пешеходов, жи-
вотных и препятствий и т.п.

В этой связи, необходимо про-
вести профилактические беседы
с населением, рассмотреть воз-
можность проведения биркова-
ния (нумерации) скотины для ус-
тановления хозяев скота, а так-
же нанесения светоотражающей
краски или элементов - на случай,
если животное все же окажется
на проезжей части в темное вре-
мя суток.

В настоящее время на терри-
тории городского округа «город
Дербент» проводятся профилак-
тические мероприятия по недопу-
щению дорожно-транспортных
происшествий с участием домаш-
них животных.

Участковым уполномочен-
ным полиции ОМВД по г. Дер-
бенту также необходимо провес-
ти работу по информированию
населения по своим участкам, а
собственникам домашних живот-
ных - осуществлять контроль за
выпасом своих животных.

МБУ «УЖКХ» г.Дербента

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Профилактика полиомиелита
Р. ГАДЖИЕВ, врач-аллерголог-иммунолог детской поликлиники №1

Полиомиелит – опасная вирусная инфекция, которая может стать
причиной паралича и даже смерти.

Сегодня происходит новая вспышка полиомиелита - инфекцион-
ного заболевания, которое калечит и часто убивает детей, - это прямое
следствие антипрививочного движения. Недавно в газете The New
York Times вышел большой материал о том, что полиомиелит возвра-
щается вновь, после того как его почти удалось полностью победить.

щих, тех, кого еще не успели при-
вить. Как только в обществе накап-
ливается слишком много неприви-
тых детей, это влечет за собой но-
вые случаи заболевания. Напри-
мер, еще в 2000 году консерватив-
ные религиозные лидеры остано-
вили прививание живой вакциной
полиомиелита в Нигерии, а уже к
2006 году в мировой статистике за-
болевания более половины всех
новых случаев приходилось на эту
страну.

Во-вторых, что касается соотно-
шения риска и пользы, осложнения
при применении современной вак-
цины полио возникают не чаще
одного случая на три миллиона
прививок. Тем более что нигде в
мире уже не используется живая
вакцина полио. Как правило, это
происходит в результате неправиль-
ного хранения и использования и
приходится именно на развиваю-
щиеся страны.

Интересно, что отношение к
прививкам связано с социальным
статусом: чем лучше человек об-
разован и чем больше он зараба-
тывает, тем больше вероятность,
что у него есть предубеждения на-
счет вакцин. Это связано с модой
на естественность. И наоборот, в
системе государственного здраво-
охранения, которой пользуются
менее обеспеченные и образован-
ные люди, реже встречаются про-
тивники прививок.

Ирония в том, что именно об-
разованные люди чаще верят ми-
фам и предубеждениям касатель-
но прививок.

Если вы не помните, делали ли
вы прививку своему ребенку, нет
ничего страшного в том, чтобы

сделать ее повторно по ускоренной
схеме, которую вам распишет пе-
диатр.

Вакцинирование - единствен-
ный способ защититься от страш-
ной болезни.

По данным федерального госу-
дарственного статистического на-
блюдения «Сведения о континген-
тах детей и взрослых, привитых про-
тив инфекционных заболеваний»,
на 01.01.2018 г. в нашей республике
остаются не привитыми против
полиомиелита 9011 детей до 14 лет.

Основная причина отсутствия
прививок у детей - это необосно-
ванные отказы родителей.

Данные факты, а также актив-
ная миграция населения республи-
ки определяют необходимость
организации дополнительных про-
филактических мероприятий в це-
лях предупреждения возникнове-
ния случаев полиомиелита в рес-
публике.

На основании статьи 10 Феде-
рального закона от 17.09.1998 г. 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней», во испол-
нение постановления Главного го-
сударственного санитарного врача
по РД от 27.04.2018 г. №18 «О про-
ведении подчищающей иммуниза-
ции против полиомиелита в Рес-
публике Дагестан», небходимо
проведение подчищающей имму-
низации против полиомиелита дет-
ского населения в возрасте до 5 лет
включительно, не имеющих вакци-
нального комплекса (трех прививок
- согласно национальному кален-
дарю профилактических прививок)
с охватом каждого врачебного уча-
стка и медицинской организации.

При совпадении проведения
вакцинации по срокам с проведе-
нием иммунизации по другим ви-
дам прививок, в том числе против
гриппа и кори, возможно проведе-
ние прививок в один день разными
шприцами в разные участки тела.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!
Дербентское отделение Всероссийского общества инвалидов инфор-

мирует граждан города о том, что 28 ноября 2018г., в 11:00 час. в здании
КЦСОН г. Дербента, расположенного по адресу: г. Дербент, ул. Пушки-
на, 31, будет проводиться отчетно-выборное собрание

 Повестка дня:
 1.Выборы председателя городского отделения ВОИ.
 2.Формирование состава правления ВОИ г.Дербента.
 3.Выборы контрольно-ревизионной комиссии ВОИ.
4.Избрание делегата на конференцию, съезд в республиканское от-

деление ВОИ г. Махачкалы.
Все граждане, изъявившие желание, могут принять участие в про-

ведении собрания.
Отделение Всероссийского общества инвалидов

в МО «город Дербент»

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование
семье Рустамовых, родным и близким по поводу смерти дорогого
супруга, отца, дедушки

АСЛАНА ДЖАРУФОВИЧА

(Окончание. Начало  на  3 стр.)
Обсуждение проекта Решения Собрания депутатов городского окру-

га «город Дербент» «О принятии в первом чтении проекта Решения
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов»

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Администрация городского округа «город Дербент».
В связи с тем, что в настоящее время сессией Народного Собрания

Республики Дагестан не рассмотрен проект бюджета Республики Дагес-
тан на 2019 год, предлагается при принятии бюджета городского округа
«город Дербент» на 2019 год в окончательном чтении учесть экономи-
ческие показатели доходной части бюджета из расчета предполагаемых
субсидий и субвенций из республиканского бюджета.

Вывод по результатам публичных слушаний:
1.Одобрить представленный на обсуждение проект Решения Собрания

депутатов городского округа «город Дербент» «О принятии в первом чтении
проекта Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов».

2.Предложить Собранию депутатов городского округа «город Дербент»
принять Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
«О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» «О бюджете городского округа «город Дер-
бент» на 2019 год и плановый период 2020-2021 года».

Председательствующий:
Заместитель главы администрации                 Р. ПИРМАГОМЕДОВ
Секретарь                                                               Ф. АЛИЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


